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Проектная документация 1132-ПЗ-1 на строительство поисковой скважины № 665 Ик-
техского участка недр разработана в соответствии с нормами технологического проектирова-
ния объектов нефтяной и газовой промышленности согласно требованиям правил безопасности в 
нефтяной и газовой промышленности, норм и правил пожарной безопасности, охраны труда, 
охраны окружающей среды, в соответствии с результатами инженерных изысканий, а так же 
руководящих документов и инструкций, регламентирующих организацию и технологию производ-
ства работ по циклу строительства скважин на основании свидетельства о допуске к видам ра-
бот по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объ-
ектов капитального строительства П-935-2015-2465208534-140 от 10.09.2015 г., выданное члену 
саморегулируемой организации «НПСРпроект» ООО «КрасноярскНИПИнефтегаз». 

 
 
 

                  Главный инженер ООО «КрасноярскНИПИнефтегаз» 
 

Главный инженер проекта (ГИП) -                    А.Г. Кот 
  

 
 

Ответственные разработчики проектной документации: 
 

Ф.И.О. Должность Разделы, расчеты, чертежи Подпись 

Фуць А.М. Ведущий специалист-технолог Подраздел 7  
Ковин А.А. Главный механик Разделы 1;2;4;5;6  
Кондрашкин С.В. Главный геолог Раздел 5  
Дитерле А.В. Главный специалист-эколог Раздел 8  
Фокина А.В. Ведущий инженер-экономист Раздел 11  

 
 

 
Проектная документация 1132-ПЗ-1 на строительство поисковой скважины № 665 Иктех-

ского участка недр составлена в соответствии с «Макетом рабочего проекта на строительство 
скважин на нефть и газ», РД39-0148052-537-87, Москва, 1987 г, постановления Правительства 
Российской Федерации от 16.02.2008 г № 87 о «Составе разделов проектной документации и тре-
бованиях к их содержанию». 

 
 
В процессе разработки проектной документации использован «Программный комплекс 

проектирования бурения скважин на нефть и газ», версия 12.6, ООО БУРСОФТПРОЕКТ, 2011 г. 
 

 

 

Проектная документация разослана: 

  2 экз. на бумажном носителе – ООО «ИРКУТСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ». 
  1 экз. в эл. виде – ООО «ИРКУТСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ». 
  1 экз. в эл. виде – архив ООО «КрасноярскНИПИнефтегаз». 
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СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 1 

 

  

Обозначение Наименование Примечание 

1132-СОД-1 Содержание тома 1  

1132-СПД-1 Состав проектной документации   

1132-ПЗ-1 Раздел 1 «Пояснительная записка»  

 Текстовая часть  
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Состав проектной документации: 

«СТРОИТЕЛЬСТВО ПОИСКОВОЙ СКВАЖИНЫ № 665 ИКТЕХСКОГО УЧАСТКА 
НЕДР» 

 
Номер 
тома Обозначение Наименование Примечание 

1 1132-ПЗ-1 Раздел 1 «Пояснительная записка».  
2 1132-ПЗУ-1 Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного 

участка».  

4 1132-КР-1 Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные 
решения».  

5.1 1132-ИОС-1 Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, перечень инже-
нерно-технических мероприятий, содержание технологи-
ческих решений». 

 

 1132-ИОС-5.1 Подраздел 1 «Система электроснабжения».  
 1132-ИОС-5.2 Подраздел 2 «Система водоснабжения».  
 1132-ИОС-5.3 Подраздел 3 «Система водоотведения».  

 1132-ИОС-5.4 Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирова-
ние воздуха, тепловые сети».  

 1132-ИОС-5.5 Подраздел 5 «Сети связи».  
 1132-ИОС-5.7.1 Подраздел 7 «Технологические решения». 

Часть 1 «Строительство поисковой скважины № 665 Ик-
техского участка недр». 

 

6 1132-ПОС-1 Раздел 6 «Проект организации строительства».  
8 1132-ООС-1 Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей 

среды».   

9 1132-ПБ-1 Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной без-
опасности».  

10 1132-ЭЭ-1 Раздел 10(1) Мероприятия по обеспечению соблюдения 
требований энергетической эффективности и требований 
оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 
учета используемых энергетических ресурсов. 

 

11 1132-СМ-1 Раздел 11 «Смета на строительство объектов капитально-
го строительства».   

12 1132-ГОЧС-1 Раздел 12.1 «Перечень мероприятий по гражданской обо-
роне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера». 

 

1132-ТБ-1 Раздел 12.2 «Требования к обеспечению безопасной экс-
плуатации объектов капитального строительства».  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящий Раздел 1 «Пояснительная записка» разработан в соответствии с «Техническим 

заданием на разработку проектной документации…», утвержденное зам. генерального директора 

ООО «ИНК» М.Ф. Мударисовым, 2016 г. 

Проектная документация выполнена в соответствии с требованиями основных руководя-

щих документов: 

- «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» (ПБНиГП), приказ Ро-

стехнадзора № 101 от 12.03.2013 г;  

- Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г № 87 «О составе разделов проект-

ной документации и требования к их содержанию»; 

- ВСН 39-86 «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения про-

ектно-сметной документации на строительство скважин на нефть и газ»; 

- РД 39-0148052-537-87 «Макет рабочего проекта на строительство скважин на нефть и 

газ», М., 1987 г.; 

- других руководящих документов, приведенных в списке литературы. 

Проектной документацией предусмотрены основные технико-технологические решения по 

строительству скважин и мероприятия по обеспечению безопасного и безаварийного ведения ра-

бот, связанных с осуществлением данного проекта.   

Проектной документацией не предусмотрена разработка следующих разделов: 

• Раздел 3 «Архитектурные решения», т.к.: проектируемые объекты не являются объекта-

ми капитального строительства; при строительстве объектов используются здания контейнерного 

типа, заводского изготовления, в блочно-модульном исполнении, на которые имеются все необхо-

димые сертификаты и разрешения. 

• Раздел 7 «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального 

строительства», т.к.: проектируемые объекты являются объектами нового строительства, распола-

гаются вне обустроенных территорий свободных от застройки, и для осуществления строитель-

ства проектируемых объектов нет необходимости в сносе (демонтаже) объекта или части объекта 

капитального строительства. 

• Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов», т.к.: проектируемые объ-

екты являются объектами производственного назначения, производство относится к опасному, для 

которых, в соответствии с п.10 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации, разработка данного раздела не требуется.  

При разработке основных технико-технологических решений учтены требования задания 

на проектирование, опыт строительства подобных скважин на месторождениях Иркутской обла-
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сти, рекомендации и предложения специалистов ООО «ИРКУТСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПА-

НИЯ». 

При строительстве скважины проектные решения корректируются с предварительным со-

гласованием всех заинтересованных сторон, с соблюдением требований «Правил безопасности в 

нефтяной и газовой промышленности». 

 

 

  ООО «ИРКУТСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ», 2016 г. 

  ООО «КрасноярскНИПИнефтегаз», 2016 г. 
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1 ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 
Таблица 1.1 - Список документов, которые являются основанием для проектирования 

Наименование документа, 
должность и фамилия лица его утвердившего, дата утверждения 

1 Лицензия на пользование недрами ИРК 03206 НР (государственная регистрация Роснедра Ир-
кутскнедра от 30.09.2015 г № 2676/ИРК. 

2 Техническое задание по разработке проектной документации на «Строительство поисковой сква-
жины № 665 Иктехского участка недр, утвержденное Заместителем генерального директора ООО 
«ИНК» М. Ф. Мударисовым. 

3 Договор подряда от 2016 года ООО «ИНК» с ООО «КрасноярскНИПИнефтегаз» на разработку 
проектной документации на «Строительство поисковой скважины №665 Иктехского участка 
недр». 
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2 ИСХОДНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

1 Лицензия на пользование недрами ИРК 03206 НР выдана ООО «ИРКУТСКАЯ НЕФТЯ-

НАЯ КОМПАНИЯ» с целью геологического изучения, включающего поиски и оценку месторож-

дений полезных ископаемых, разведки и добычи полезных ископаемых, а также для размещения в 

пластах горных пород попутных вод и вод, использованных пользователями недр для собственных 

производственных и технологических нужд. 

Лицензия зарегистрирована в Иркутскнедра 30.09.2015 г. № 2676. 

Дата окончания действия лицензии 01.09.2042 г. 

2 Техническое задание по разработке проектной документации на «Строительство поиско-

вой скважины № 665 Иктехского участка недр», утвержденное зам. генерального директора ООО 

«ИРКУТСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ» М.Ф. Мударисовым, 2016 г. 

3 Проект поисков и оценки месторождений (залежей) нефти и газа на Иктехском участке 

недр, утвержденное директором ООО «ЛенаНефтеГаз». 

4 Свидетельство о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства П-192-2010-

2465208534-140 от 27.08.2013 г., выданное члену саморегулируемой организации «НПСРпроект» 

ООО «КрасноярскНИПИнефтегаз». 

5 Договор на разработку проектной документации, заключенный между ООО «Красно-

ярскНИПИнефтегаз» (Исполнитель) и ООО «ИРКУТСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ» (Заказ-

чик). 
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3 СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНОМ НАЗНАЧЕНИИ ОБЪЕКТА 

Функциональное назначение объекта капитального строительства – поисковая скважина с 

целью открытия новых месторождений нефти и газа на Иктехском участке недр и оценки их про-

мышленной значимости. 

Выпуск продукции (работ, услуг) проектируемым объектом не предусмотрен и не произво-

дится. Ввиду отсутствия выпускаемой продукции (работ, услуг) состав и характеристика произ-

водства не приводятся. 

Объектом капитального строительства является непосредственно скважина (как подземное 

горное капитальное сооружение) глубиной по стволу 2382 м, остальные сооружения (котельные, 

дизельные электростанции, столовые и жилые модули, расходный склад горюче-смазочных мате-

риалов) и технические устройства носят временный и вспомогательный характер для обеспечения 

технического и технологического процесса строительства скважины. Данные сооружения и техни-

ческие устройства изготавливаются аккредитованными специализированными предприятиями и 

имеют соответствующие технические условия, паспорта и сертификаты соответствия Госстандар-

та России и разрешения на применение Ростехнадзора России. 

Схема расположения (монтажа) бурового оборудования, привышечных сооружений и ком-

муникаций на буровой площадке и схема расположения фундаментов под буровую установку, до-

полнительное оборудование и привышечные сооружения приведены в томе 4 шифр 1132-КР-1 

данной проектной документации. 

Площадки под размещение объекта капитального строительства также носят временный 

характер. По окончании работ по строительству скважины (в том числе ликвидации, консервации) 

производится рекультивация нарушенных земель и возврат их основному землепользователю. 
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4 СВЕДЕНИЯ О ПОТРЕБНОСТИ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА В ТОПЛИВЕ, ГАЗЕ, ВО-
ДЕ, И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

 

Ввиду отсутствия потребности проектируемого объекта капитального строительства в топ-

ливе, газе, воде и электрической энергии ниже в таблице 4.1 приводятся данные о потребности в 

указанных ресурсах самого процесса строительства скважины. 

Таблица 4.1 - Источники и характеристики водо -, энерго -, теплоснабжения, связи и 
местных стройматериалов 

Название вида снабжения Источники вида снабжения 

Расстояние 
от источни-
ка до буро-
вой, км 

Характеристика водо-, энерго-, теплоснабжения, 
связи и местных стройматериалов 

1 2 3 4 
Водоснабжение:      
- техническое Водозаборная скважина 0,1 

 
Отбор воды из водозаборной скважины элек-
тропогружным насосом марки ЭЦВ 6-10-235, 

спущенном на трубах НКТ-73. 
- хозяйственно-бытовое Вода привозная, питьевого 

качества 
 Завоз бутилированной питьевой воды из г. Лен-

ска 
Энергоснабжение:   Дизель – генераторного типа 
- Подготовительные АСДА-100 0,07 Мощность, кВт: 100  
 АСДА-100 (резерв)   100  
- Монтаж БУ АСДА-100 0,07  100  
 АСДА-100 (резерв)   100  
- Бурение, крепление, ис-
пытание     

АСДА-200 
АСДА-200  

0,07  200 
200 

 

- Демонтаж АСДА-100 0,04  100  
 АСДА-100 (резерв)   100  
- Рекультивация АСДА-60 0,04  60  
Теплоснабжение Теплофикационная котель-

ная установка 
0,07 Подготовительные работы к бурению, бурение, 

крепление, испытание – ПКН-2М (2 котла), топ-
ливо – нефть.  

Связь: 
Общепроизводственная: 
 

Земная станция спутниковой 
связи (ПЗССС) типа 
«SATNET» 

0,07 Thuraya XT-LITE, Iridium 9575 EXTREME 
(Иридиум 9575) или аналогичные. 

Внутрипроизводственная: Внутриплощадочная связь 
на радиостанциях малой 
мощности 

- Motorola GP680ATEX или аналогичные. 

Стройматериалы: Пиломатериал  152 г. Ленск 
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5 ДАННЫЕ О ПРОЕКТНОЙ МОЩНОСТИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬ-
СТВА - ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Ввиду того, что проектируемый объект не производит и не выпускает продукцию (работы, 

услуги) данные о проектной мощности объекта капитального строительства не приводятся. 
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6 СВЕДЕНИЯ О СЫРЬЕВОЙ БАЗЕ, ПОТРЕБНОСТИ В ВОДЕ, ТОПЛИВНО-
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ – ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ 
 

При проведении работ по строительству скважины потребность в сырьевой базе отсутству-

ет. Количество воды и топливно-энергетических ресурсов для процесса строительства скважины 

разработаны в томе 5.1 шифр 1132-ИОС-5.2 данной проектной документации и составляют:  

Потребность в ГСМ: общая 739,194 т, из них: 

– дизельного топлива – 284,706 т; 

– нефть – 440,80 т; 

– масло – 13,688 т;  

Потребность в воде: 7430,5 м3, из них: 

– свежей – 5663,0 м3;  

– повторного использования – 1812,6 м3; 

– хозяйственно-бытовой – 154,89 м3. 
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7 СВЕДЕНИЯ О КОМПЛЕКСНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СЫРЬЯ, ВТОРИЧНЫХ ЭНЕРГО-
РЕСУРСОВ, ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА – ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 

Ввиду того, что проектируемый объект не производит и не выпускает продукцию (работы, 

услуги) сведения о комплексном использовании сырья, вторичных энергоресурсов, отходов про-

изводства не приводятся. 

На площадке поисковой скважины, в составе которой размещается шламовый амбар, как 

составляющий элемент площадки поисковой скважины, использована технология бурения сква-

жины с размещением бурового шлама в шламовом амбаре, в соответствии с требованиями дей-

ствующего законодательства в области обращения с отходами. 

Основные сведения по проектируемому шламовому амбару представлены в таблице 7.1. 

Таблица 7.1 – Основные сведения по проектируемому шламовому амбару  

№ секции Размер шламового амбара  
по основанию дна, м 

Размеры шламового амба-
ра с насыпью, м 

Глубина от дна амбара 
до верха обваловки, м 

1 2 3 4 
1-я секция 20,0 × 11,0 33,5 × 28,0 2,5 
2-я секция 8,0 × 11,0 21,0 × 28,0 2,5 

 

Шламовый амбар, по проекту, заглублен на 1,5 м от поверхности, с дополнительной обва-

ловкой сооружения на высоту +1,0 м, итого, составляя общую глубину сооружения 2,5 м.  

Двухсекционная конструкция амбара принята на основании результатов инженерных изыс-

каний, проектных решений, с учетом требований СНиП 2.01.28-85 «Полигоны по обезвреживанию 

и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию», 

СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов про-

изводства и потребления», СН 551-82 «Инструкция по проектированию и строительству противо-

фильтрационных устройств из полимерной пленки для искусственных водоемов», РД 39-133-94 

«Инструкция по охране окружающей среды при строительстве скважин на нефть и газ на суше». 

Первая секция амбара является накопителем, а вторая служит для отстоя сточной воды, 

очистки ее от взвешенных веществ путем химической коагуляции и последующего повторного 

использования.  

Основание амбара планируется и укатывается. На уплотненной поверхности основания 

должны отсутствовать посторонние предметы, которые могут повредить покрытие. Дно и стенки 

шламового амбара покрываются слоем нетканого материала «Дорнит», толщиной 4 мм. По верху 

«Дорнита» внутренние поверхности шламового амбара и амбара-отстойника гидроизолируются, 

согласно СН 551-82, укладкой полиэтиленовой пленки (геомембрана) ГОСТ 10354-82 толщ. 0,5 

мм. Рулоны с геомембраной раскатываются в полотна свободно, без натяжения. Листы соединя-

ются внахлест. Стыки полотнищ пленки сварены аппаратом ТН-501. Края геомембраны и «Дорни-
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та» по периметру амбаров крепятся на грунт обваловки с шагом 2,5-3 м анкерными Г-образными 

скобами, длиной 200 мм из круглой стали диаметром 8 мм и присыпаны грунтом. Расход пленки и 

«Дорнита» принят с коэффициентом 1,1 к площади гидроизоляции. 

Геомембрана засыпается грунтом на высоту планировочной отметки с послойной утрам-

бовкой. Укладка пленки в амбар будет выполнена с напуском из расчета защиты обваловки, что 

исключает разрушение обваловки атмосферными осадками и неконтролируемый сброс буровых 

отходов в окружающую среду. После укладки гидроизоляционного материала с целью обеспече-

ния плотности его прилегания на дно амбара следует наносить слой песчаного грунта толщиной не 

менее 20 см. 

Технологические решения по гидроизоляции шламового амбара с помощью геомембраны 

эффективны и достаточны для исключения загрязнения почв и грунтовых вод. 

Буровые отходы IV класса опасности используются на предприятии повторно (отработан-

ный буровой раствор, буровые сточные воды) и размещаются в шламовом амбаре (буровой шлам). 

Информация по данным отходам в соответствии с разделом 8 «Перечень мероприятий по 

охране окружающей среды» приведена в таблице 7.2. 

Таблица 7.2 - Буровые отходы 

Наименование отхода Единица измерения Количество 
1 2 3 

Буровой шлам т 300,812 
Растворы буровые, отработанные (ОБР, БСВ) т 148,576 
Всего отходов: т 449,388 
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8 СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, ИЗЫМАЕМЫХ ВО ВРЕМЕННОЕ (НА ПЕ-
РИОД СТРОИТЕЛЬСТВА) ПОЛЬЗОВАНИЕ, ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕРОВ ИЗЫМАЕМО-
ГО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ЕСЛИ ТАКИЕ РАЗМЕРЫ НЕ УСТАНОВЛЕНЫ НОРМА-

МИ ОТВОДА ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Местоположение земельного участка, находящегося в федеральной собственности: Респуб-

лика Саха (Якутия), Мирнинский улус, разрешенное использование: геологическое изучение недр, 

разработка месторождений полезных ископаемых (в соответствии со статьей 43 Лесного Кодекса 

Российской Федерации). 
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9 СВЕДЕНИЯ О КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ, НА КОТОРЫХ БУДЕТ РАСПОЛАГАТЬСЯ ОБЪ-
ЕКТ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Целевое назначение лесов: - эксплуатационные леса - Мирнинское лесничество.  
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10 СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ СРЕДСТВ, ТРЕБУЮЩИХСЯ ДЛЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ УБЫТ-
КОВ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

В разделе 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» проведена оценка воз-

действия всех параметров техногенного влияния на состояние окружающей среды в период строи-

тельства поисковой скважины № 665 на Иктехском участке недр (шифр 1132-ИОС-1). 

Таблица 10.1 - Средства, требующиеся для возмещения убытков 
№ 
п/п Наименование платежей за: Сумма, руб. 

1 Валовые выбросы вредных веществ в атмосферу 1 836,44 
2 Размещение отходов 199 975,08 
3 Забор воды 1 732,88 
4 Изъятие земель – 
5 Ущерб, наносимый растительному миру – 
6 Единовременный ущерб рыбным запасам – 
7 Ущерб, наносимый животному миру 4 887,70 
 Итого: 201 707,96 
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11 СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ПРОЕКТЕ ИЗОБРЕТЕНИЯХ, РЕЗУЛЬ-
ТАТАХ ПРОВЕДЕННЫХ ПАТЕНТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Все разделы проектной документации выполнены в соответствии с заданием на проектиро-

вание и действующими общегосударственными и отраслевыми нормативными документами и не 

содержат охраноспособных технических решений, поэтому проверка на патентную чистоту и па-

тентоспособность не требуется. 
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12 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  

Таблица 12.1 - Основные технико-экономические показатели 

Наименование данных Значение 

1 2 
1 Номер района строительства скважины 6Б 
2 Номер скважины, строящейся по данному проекту № 665 
3 Площадь (месторождение) Иктехский участок недр  
4 Цель бурения и назначение скважины Поисковая 
5 Проектный горизонт Ar-Pr 
6 Проектная глубина, м  
   -  по вертикали 2130 
   -  по стволу 2382 

7 Число объектов испытания  
   -  в колонне 4 
   -  в открытом стволе (в процессе бурения) 4 
   -  на трубах 4 
   -  на кабеле - 

8 Вид скважины (вертикальная, наклонно – направленная) Наклонно – направленная 
9 Категория скважины Вторая 

10 Способ бурения: ВЗД + роторный 
11 Максимальная масса колонны, т   

-    обсадной    62,91 
-    бурильной  68,90 

12 Проектная скорость бурения, м/ст.мес. 1000 
13 Источник финансирования Собственные средства недропользователя 

 

Таблица 12.2 - Технические устройства для обеспечения процесса строительства сква-
жины 

Наименование данных Значение 

1 2 
1 Тип буровой установки ТZJ 30/1800 или аналог 
2 Вид привода Дизельный 
3 Тип вышки Телескопическая, двухсекционная, высотой 38 м  
4 Наличие механизмов АСП (Да, нет) Нет 
5 Оснастка талевой системы 5×6 
6 Тип установки для испытания ТZJ 30/1800 (УПА-60/80) 

 

Таблица 12.3 - Общие средства о конструкции скважины 

Название 
колонн 

Диаметр, 
мм 

Интервал спуска, м 
по вертикали по стволу 

От 
(верх) 

До 
(низ) 

От 
(верх) 

До 
(низ) 

1 2 3 4 5 6 
Направление 323,9 0 50 0 50 
Кондуктор 244,5 0 440 0 440 
Эксплуатационная 168,3 0 1730 0 1777 
Хвостовик 114,3 1407 2130 1527 2382 
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13 СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ РАЗРАБОТАННЫХ И СОГЛАСОВАННЫХ СПЕЦИ-
АЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

При разработке проектной документации на строительство поисковой скважины № 665 на 

Иктехском участке недр (шифр 1132-ИОС-1) достаточно требований по надёжности и безопасно-

сти, установленных действующими нормативно-техническими документами, разработка специ-

альных технических условий не требуется. 
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14 ДАННЫЕ О ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ И ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
КВАЛИФИКАЦИОННОМ СОСТАВЕ 

Таблица 14.1 - Численный и квалификационный состав вышкомонтажной бригады 

Профессии рабочих Количество  
1  2  

Вышкомонтажник - 5 разряда  4  
Вышкомонтажник - 4 разряда  5  
Вышкомонтажник - 3 разряда  4  
Вышкомонтажник - сварщик - 5 разряда 2  
Вышкомонтажник - сварщик - 3 разряда 1  
Вышкомонтажник - электромонтер - 5 разряда 2  
Вышкомонтажник - электромонтер - 3 разряда 2  
Итого по бригаде:  20  

 

Таблица 14.2 - Численный и квалификационный состав буровой бригады 

Профессии рабочих Количество (смена/вахта) 
1  2  

Буровая бригада  
Бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения сква-
жин на нефть и газ - 6 разряда  

1 (2)  

Помощник бурильщика - 5 разряда  1 (2)  
Помощник бурильщика - 4 разряда  2 (4)  
Дизелист - 4 разряда  2 (4)  
Дизелист ДЭС - 4 разряда 2 (4) 
Итого по буровой бригаде:  8 (16)  

Обслуживающий персонал  
Старший дизелист - 6 разряда 1 (1) 
Слесарь по ремонту бурового оборудования - 5 разряда  1 (1) 
Электромонтер по ремонту эл/оборудования - 5 разряда 1 (1) 
Машинист котельной установки - 3 разряда  1 (2)  
Тракторист - 6 разряда  1 (1)  
Токарь - 6 разряда 1 (1) 
Повар - 4 разряда  1 (1)  
Пом. повара - 3 разряда 1 (1) 
Уборщик служебных помещений  1 (1)  
Заготовитель раствора - 3 разряда  1 (1)  
Лаборант-коллектор - 3 разряда  1 (1)  
Всего по обслуживающему персоналу, рабочих  11 (12)  
Буровой мастер (или пом. мастера)  1 (1)  
Всего по буровой вахте в смене / на буровой: 12 (13)  
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    Таблица 14.3 - Численный и квалификационный состав бригады по испытанию сква-
жины 

Профессии рабочих Количество (смена/вахта) 
1  2  

Основной состав  
Бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения скважин 
на нефть и газ - 6 разряда  

1 (2)  

Помощник бурильщика - 4 разряда  3 (6)  
Дизелист - 4 разряда  2 (4)  
Дизелист ДЭС - 4 разряда 2 (4) 
Итого по буровой бригаде:  8 (16)  

Обслуживающий персонал  
Старший дизелист - 6 разряда 1 (1) 
Слесарь по ремонту бурового оборудования - 5 разряда  1 (1) 
Электромонтер по ремонту эл/оборудования - 5 разряда 1 (1) 
Машинист котельной установки - 3 разряда  1 (2)  
Тракторист - 6 разряда  1 (1)  
Токарь - 6 разряда 1 (1) 
Повар - 4 разряда  1 (1)  
Пом. повара - 3 разряда 1 (1) 
Уборщик служебных помещений  1 (1)  
Всего по обслуживающему персоналу, рабочих  9 (10)  
Мастер по испытанию (или пом. мастера)  1 (1)  
Всего по бригаде в смене / на буровой: 10 (11)  
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15 СВЕДЕНИЯ О КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММАХ, КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ 
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАСЧЕТОВ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СКВАЖИНЫ 

 

1. «Система автоматизированного проектирования строительства скважин на нефть и газ – 

САПР», Дрилл – Эксперт, М., 1988 г.  

2.  «Программный комплекс проектирования бурения скважин на нефть и газ», версия 11, 

ООО «БУРСОФТПРОЕКТ», 2011 г. 

3. AutoCADLT 2013 Autodesk, версия G.35.00 сер. № 371-29102844.  

4. Программа расчета смет на строительство скважин, Уфа-1987 г. 

5. Программа расчета смет на строительство скважин, Уфа-1991 г. 

6. Программный комплекс «Расчет смет на строительство скважин». ВНИИОЭНГ, Москва 

1996 г. 
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16 ОБОСНОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕК-
ТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ЭТАПАМ СТРОИТЕЛЬСТВА С ВЫДЕ-

ЛЕНИЕМ ЭТИХ ЭТАПОВ 

 

Строительство проектируемой поисковой скважины № 665 на Иктехском участке недр 

(шифр 1132-ИОС-1) не предусматривает этапность проведения работ, ввиду отсутствия иных объ-

ектов капитального строительства, планируемых к строительству, реконструкции в рамках данной 

проектной документации.  

 



ПД № 1132-ПЗ-1 
 

 Том 1                                                                                                                                                                                           27  

17 СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ ЗАТРАТАХ, СВЯЗАННЫХ СО СНОСОМ ЗДА-
НИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ПЕРЕСЕЛЕНИЕМ ЛЮДЕЙ, ПЕРЕНОСОМ СЕТЕЙ ИНЖЕНЕР-

НО - ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Проектируемая поисковая скважина № 665 на Иктехском участке недр (шифр 1132-ИОС-1) 

является объектом нового строительства, располагаются вне обустроенных территорий свободных 

от застройки, и для осуществления строительства проектируемого объекта нет необходимости в 

сносе (демонтаже) объекта или части объекта капитального строительства, переносом сетей инже-

нерно-технического обеспечения. 
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18 ЗАВЕРЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Проектная документация разработана в соответствии с заданием на проектирование, доку-

ментами об использовании земельного участка для строительства, техническими регламентами, в 

том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, стро-

ений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий. Все технические 

решения, принятые при разработке проектной документации, соответствуют требованиям техни-

ческих, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм и правил, дей-

ствующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасность жизни и здоровья 

людей на период строительства и консервации (ликвидации) проектируемой скважины и прилега-

ющей к ней территории при соблюдении предусмотренных проектной документацией мероприя-

тий. 

 

 
           Главный инженер ООО «КрасноярскНИПИнефтегаз» 

      
           Главный инженер проекта (ГИП) -                                                                А.Г. Кот 

 

 


